
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по химии для обучающихся 10 классов составлена на основе Требований 

крезультатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общегообразования, с учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам 

освоенияосновной образовательной программы основного общего образования и элементов 

содержания,представленных в Универсальном кодификаторе по химии, а также на основе 

Примерной программывоспитания обучающихся при получении основного общего образования и с 

учѐтом 

Концепциипреподаванияучебногопредмета«Химия»вобразовательныхорганизацияхРоссийской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. Решением 

КоллегииМинпросвещенияРоссии, протоколот03.12.2019NПК-4вн). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение химии в 10 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметныхипредметных результатовосвоенияучебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

ходеобучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятымив обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвитияисоциализации обучающихся. 

Личностныерезультатыотражаютсформированность,втомчислевчасти: 

Патриотическоговоспитания 

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию,понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности 

владетьдостоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной химии,заинтересованностивнаучныхзнаниях обустройстве мираи общества; 

Гражданскоговоспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе,коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой идругих видах деятельности; готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполненииучебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании 

учебных проектов,стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовностиоценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм сучѐтомосознанияпоследствий поступков; 

Ценностинаучногопознания 

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующихсовременному уровню развития науки и составляющих основу для понимания 

сущности научнойкартины мира; представлений об основных закономерностях развития 

природы, взаимосвязяхчеловекасприродной средой,о ролихимии впознании 

этихзакономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых 

дляобъяснениянаблюдаемых процессови явлений; 

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе 

навыковсамостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническимисредствамиинформационных технологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности 

ксамообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному 

выборунаправленностии уровняобучениявдальнейшем; 

Формированиякультурыздоровья 

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки 

наздоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек 

(употребленияалкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности 

при обращении схимическимивеществами вбыту иреальной жизни; 



Трудовоговоспитания 

8) интересакпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,уважениектрудуи



результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по 

химии,осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтом 

личностныхинтересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; 

успешнойпрофессиональной деятельности и развития необходимых умений; готовность 

адаптироваться впрофессиональнойсреде; 

Экологическоговоспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

еѐсуществования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственногоотношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания 

ценности соблюденияправил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровьюижизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанныхс окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознанияглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешенияпосредствомметодовхимии; 

11) экологическогомышления,уменияруководствоватьсяимвпознавательной,коммуникативнойисоц

иальнойпрактике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззренияобщенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, 

эксперимент и др.),которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют 

на основе знаний изэтих предметов формировать представление о целостной научной картине мира, 

и универсальныеучебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые 

обеспечиваютформирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебнойдеятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают 

овладениеуниверсальнымипознавательными действиями,втом числе: 

Базовымилогическимидействиями 

1) умением использовать приѐмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать 

смыслхимических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с 

другимипонятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; выбирать 

основанияикритериидляклассификациихимическихвеществихимическихреакций;устанавливатьприч

инно-следственные связи между объектами изучения; строить логические рассуждения 

(индуктивные,дедуктивные,по аналогии);делатьвыводы и заключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и 

метапредметные),символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать 

широко применяемые вхимии модельные представления — химический знак (символ элемента), 

химическая формула иуравнение химической реакции — при решении учебно-познавательных 

задач; с учѐтом 

этихмодельныхпредставленийвыявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиизучаемыхобъектов 

— химических веществ и химических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-

следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии 

длявыявления этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения 

учебнойзадачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учѐтомсамостоятельновыделенных критериев); 

Базовымиисследовательскимидействиями 



3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также 

вкачествеосновыдляформированиягипотезыпопроверкеправильностивысказываемыхсуждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов:умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, 

формулироватьобобщения и выводы по результатам проведѐнного опыта, исследования, составлять 

отчѐт опроделаннойработе; 

Работойсинформацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и 

формпредставления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература 

химическогосодержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически оценивать 

противоречивую инедостовернуюинформацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации 

исоответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

опре‐делѐнного типа; приобретение опыта в области использования информационно-

коммуникативныхтехнологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых систем;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрироватьрешаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами 

графики и ихкомбинациями; 

7) умениемиспользоватьианализироватьвпроцессеучебнойиисследовательскойдеятельностиинфо

рмацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на 

состояниеокружающейприродной среды; 

Универсальнымикоммуникативнымидействиями 

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой 

темы,формулироватьсвоипредложенияотносительновыполненияпредложеннойзадачи; 

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 

эксперимента(лабораторногоопыта,лабораторнойработыпоисследованиюсвойстввеществ,учебного

проекта); 

10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 

исследовательскойдеятельности при решении возникающих проблем на основе учѐта общих 

интересов и согласованияпозиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», 

координация совместных действий,определениекритериевпооценке качествавыполненной работыи 

др.); 

Универсальнымирегулятивнымидействиями 

11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 

осуществлять,контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать 

наиболееэффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно 

составлять иликорректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учѐтом 

полученияновыхзнанийобизучаемыхобъектах—

веществахиреакциях;оцениватьсоответствиеполученногорезультатазаявленной цели; 

12) умениемиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыевусловиизаданий. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

даннойпримерной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, 

умения испособы действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельности 

пополучению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 



учебных иновыхситуациях. 



Предметныерезультатыотражаютсформированностьуобучающихсяследующихумений: 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 

простоевещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, 

относительнаяатомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая 

доляхимического элемента в соединении, молярный объѐм, оксид, кислота, основание, 

соль,электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация реакций: 

реакциисоединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и 

эндотермическиереакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, электронный слой атома, атомная 

орбиталь, радиусатома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, 

ион, катион, анион,раствор,массоваядолявещества(процентнаяконцентрация)врастворе; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти 

понятияприописании веществи их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химическихреакций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень 

окисленияэлементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определѐнному классу 

соединений поформулам;видхимическойсвязи(ковалентнаяиионная)внеорганическихсоединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать 

пониманиепериодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 

Периодическойсистеме; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярного 

учения,законаАвогадро;описыватьихарактеризоватьтабличнуюформуПериодическойсистемыхимичес

ких элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-

группа)»,малыеибольшиепериоды;соотноситьобозначения,которыеимеютсявтаблице 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми 

характеристикамистроения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 

электронов ираспределениеих по электронным слоям); 

6) классифицироватьхимическиеэлементы;неорганическиевещества;химическиереакции(почис

луисоставуучаствующих вреакциивеществ, потепловомуэффекту); 

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов,подтверждаяописаниепримерамимолекулярныхуравненийсоответствующиххимическихреак

ций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; 

возможностипротеканияхимических превращений вразличных условиях; 

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую 

долюхимического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

проводитьрасчѐтыпо уравнениюхимической реакции; 

10) применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельности—

анализисинтез,сравнение,обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-

следственных связей — дляизучения свойств веществ и химических реакций; естественно-

научные методы познания —

наблюдение,измерение,моделирование,эксперимент(реальныйимысленный); 

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

такжеправилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторныххимических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и 

кислорода),приготовлению растворов с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

планировать ипроводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с 



помощьюиндикаторов(лакмус, фенолфталеин, метилоранжи др.). 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений. Электронная природа химических связей (3 часа)  

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности органических соединений и реакций с их участием.  

Основные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекулах. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического строения. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Классификация органических соединений. 

 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы, или парафины) (4часа) 

Алканы.Электронное и пространственное строение молекулы метана,sp
3
-гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, 

номенклатура и изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы.  Химические свойства: 

галогенирование (на примере метана и этана), горение, термические превращения (разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация). 

Конверсия метана. Нахождение в природе и применение алканов. 

Циклоалканы.Строение, номенклатура и изомерия. Нахождение в природе. Получение. Физические и химические свойства. Применение. 

Демонстрации 

1. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт) 

2. Схема образования ковалентной связи в неорганических и органических соединениях. 

3. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других углеводородов. 

4. Определение наличия углерода и водорода в составе парафина по продуктам горения. 

5.Видеоопыты: Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом.  Отношение метана к бромной 

воде. 

 

Тема 3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины). (3 часа)  
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Электронное и пространственное строение молекулы этилена,sp
2
-гибридизация орбиталей атома углерода. σ-Связи и π-связи. 

Гомологический ряд, номенклатура. Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета и положения двойной связи в молекуле). 

Закономерности изменения физических свойств алкенов. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и термический крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен1,3 (дивинил) и 2-метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические 

свойства: реакции присоединения и полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. Работы С. В. Лебедева. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия 

и номенклатура алкинов. Физические и химические свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалоге-

нирование, гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена карбидным и метановым способами, его применение. 

Демонстрации 

1. Шаростержневая и масштабная модели молекулы этилена. 

2. Видеоопыты. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой. 

3. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

4. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов разложения. 

5. Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена. 

6. Видеоопыты. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой. 

 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены). (2 часа)  

Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства бензола, его токсичность. Химические свойства: реакции замещения 

(нитрование, галогенирование), присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. Получение и применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

 

Тема 5. Природные источники углеводородов. (2 часа)  
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Природный и попутный нефтяной газы, их состав и применение в качестве источника энергии и химического сырья. Нефть, ее состав и 

свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Октановое число бензинов. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

 

Раздел 2 Кислородсодержащие органические соединения (13 часов) 

Тема 6. Спирты и фенолы.(4 часа)  
Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные спирты. 

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на 

физические свойства спиртов. Химические свойства спиртов (на примере метанола и этанола): замещение атома водорода в гидроксильной 

группе, замещение гидроксильной группы, окисление. Качественная реакция на спирты. Получение и применение спиртов, физиологическое 

действие на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. Особенности химических свойств и практическое 

использование многоатомных спиртов. Качественная реакция. 

Фенолы. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием гидроксильной группы и бензольного кольца, качественная 

реакция на фенол. Его промышленное использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей среды от промышленных 

отходов, содержащих фенол. 

 

Тема 7. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты.(5 часов) 
Состав, общая формула, номенклатура и изомерия. Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. Физические и 

химические свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида): реакции присоединения, окисления, полимеризации. 

Качественные реакции на альдегиды. Ацетальдегид и формальдегид: получение и применение. Действие альдегидов на живые организмы. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные; низшие и высшие кислоты. Гомологический 

ряд предельных одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной группы. Физические и хи мические свойства: 

взаимодействие с металлами, основаниями, основными и амфотерными оксидами, солями, спиртами; реакции с участием 

углеводородного радикала. 
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Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение карбоновых кислот. 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 

 

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры.Углеводы.(4 часа) 

Сложные эфиры. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические 

свойства, распространение в природе и применение. 

Жиры.Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров в промышленности. Превращения жиров в 

организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. Синтетические моющие средства (CMC), особенности их 

свойств. Защита природы от загрязнения CMC. 

Углеводы. Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и химические свойства глюкозы. Реакции с участием 

альдегидной и гидроксильных групп, брожение. Природные источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и применение. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая роль.  

Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, получение и применение сахарозы. Биологическое 

значение. 

Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, получение и 

применение. Превращения пищевого крахмала в организме. Гликоген, роль в организме человека и животных.  

Целлюлоза  — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с крахмалом. Нахождение в природе, 

биологическая роль, получение и применение целлюлозы  

1.Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 

2.Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при обычных условиях и при нагревании. 

3.Отношение сахарозы к гидроксиду меди(II) и при нагревании. 

4.Гидролиз сахарозы. 

5.Гидролиз целлюлозы и крахмала. 

6.Взаимодействие крахмала с иодом 
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Раздел 3. Азотсодержащие органические соединения (4 часа)  

 

Тема 9.Амины и аминокислоты  (2 часа) 

Амины. Состав, строение молекул, номенклатура. Строение аминогруппы. Физические и химические свойства. Амины как органические 

основания: взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Пептидная связь. Биологическое значение аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

Демонстрации 

1. Свойства метиламина: горение, взаимодействие с водой и кислотами. 

2. Образцы аминокислот. 

3.Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 

 

Тема 10. Белки 2 часа 

Белки  как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и химические свойства белков, качественные (цветные) реакции на 

белки. Превращение белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. 

Нуклеиновые кислоты. 

Химия и здоровье человека. 

 

Тема 11. Высокомолекулярные соединения(4 часов) 

Синтетические полимеры  

Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации (полиэтилен, полипропилен) и в реакциях поликонденсации (фенолформальдегидная 

смола): строение молекул, получение, физические и химические свойства, применение. 

Синтетические каучуки. Строение, получение, важнейщие свойства и применение.  
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Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. 

Полиамидное (капрон) и полиэфирное (лавсан) волокна, их строение, свойства, практическое использование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 



16 
 
 

 

 

 

 

№ Тема раздела Количество часов 

Практ. 

раб. 

Контр. 

раб. 

Всего  

1 Теоретические основы органической химии  - - 3 

2 Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы, или 

парафины). 

 

 

 

- 
11 

4 

3 Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и 

алкины) 

 - 3 

4 Ароматические углеводороды (арены) -  2 

5 Природные источники углеводородов и их 

переработка. 

- 1 2 

6 Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты и фенолы. 

- - 13 

4 

7 Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты. 1 - 5 

8 Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. 1  4 

9 Азотсодержащие органические соединения. 

Амины. Аминокислоты 

-  4 

2 

10 Белки. - - 2 

11 Высокомолекулярные соединения 

Синтетические полимеры 

 1 4 

  2 2 35 
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 Календарно-тематическое планирование  

(химия 10 класс, автор учебника Рудзитис, 1 час в неделю) 
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№
 у

р
о
к
а 

 

Тема урока Цель урока Лабораторный 

опыт, проверочные 

работы 

Дом 

задание 

дата 

Тема 1 Теоретические основы органической химии 3 часа  

1 Формирование 

органической химии 

как науки. Теория 

строения 

органических 

соединений 

А. М. Бутлерова 

Сформировать представления о 

предмете изучения органической 

химии, о становлении органической 

химии как науки. Раскрыть сущности 

основных положений ТХС. 

Сформировать первоначальное 

понятие о порядке соединения атомов 

в молекуле, о зависимости свойств 

веществ от их химического строения, 

о взаимном влиянии атомов. 

Знать особенности органических 

веществ. Называть основные 

положения теории химического 

строения органических веществ, 

объяснять их сущность. Объяснять 

причины многообразия органических 

веществ. 

Д    Образцы 

органических 

веществ и 

материалов. 

Д  Модели молекул 

органических 

веществ 

§ 1, § 2  

с 10  

в 1-12 

 

2 Электронная природа 

химических связей в 

органических 

соединениях 

Углубить знания об электронной 

природе химических связей. 

Сформировать понятия о способах 

разрыва ковалентной связи и 

свободных радикалах. 

Знать виды химической связи и 

способы разрыва ковалентной связи. 

Уметь определять σ-связь и π-связь и 

схематично изображать радикальный 

и ионный разрыв ковалентной связи. 

 § 3   

с 13 

в 1-5 

 

 

3 Классификация 

органических 

соединений 

Сформировать общие представления 

о классификации органических 

соединений, рассмотреть основные 

признаки их классификации. 

Осуществить контроль знаний  по 

теме «Теоретические вопросы 

Знать признаки классификации 

органических соединений, 

определение функциональной группы. 

Уметь по структурным формулам 

органических веществ определять 

принадлежность вещества  к 

Проверочная 

работа  «изомеры» 

§ 4  
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органической химии». конкретному классу органических 

соединений. 

 Раздел  Углеводороды  11  

Тема 2 Предельные углеводороды 4 часа  

4 Строение алканов. 

Гомологический ряд. 

Номенклатура и 

изомерия 

Закрепить и развить знания о ТХС 

органических соединений на примере 

предельных углеводородов. 

Сформировать понятия о 

пространственном строении 

органических соединений, гомологах, 

sp
3
-гибридизации, тетраэдрическом 

строении молекулы метана. Научить 

различать гомологи и изомеры, 

называть их, пользуясь 

международной номенклатурой. 

Знать общую формулу алканов, 

характер химической связи алканов. 

Уметь объяснять тетраэдрическое 

строение молекулы метана, 

зигзагообразное строение предельных 

углеводородов. Уметь составлять 

формулы изомеров, отличать 

гомологи от изомеров, называть 

вещества по международной 

номенклатуре, составлять 

структурные формулы веществ по 

названиям. 

Лабораторный 

опыт   
Составление 

шаростержневых 

моделей молекул 

алканов 

§ 5 

§ 6 

с 27 

в 1-5, 7-

11 

з 1-3 

 

 

5-6 Свойства, получение 

и применение алканов 

Рассмотреть физические и 

химические свойства алканов. 

Раскрыть особенности и механизм 

реакции замещения в органической 

химии. Сформировать понятие о 

реакции изомеризации. Показать, что 

области применения веществ 

определяются их свойствами. 

Уметь устанавливать для алканов 

зависимость физических свойств от  

Mr, зависимость химических свойств 

от строения. Уметь составлять 

уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства предельных 

углеводородов (горение, термическое 

разложение, хлорирование, 

Д   Взрыв смеси 

метана с воздухом.  

Отношение 

алканов к 

кислотам, 

щелочам, раствору 

перманганата 

калия и бромной 

§ 7 

с 28  

в 13-21 

з 4-5 
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изомеризация). Знать области 

практического применения алканов. 

Уметь устанавливать зависимость 

между свойствами алканов и их 

применением. 

воде. 

 

7 Понятие о 

циклоалканах.  

Закрепить и расширить знания о ТХС  

органических соединений. 

Нахождение молекулярной формулы 

газообразного углеводорода 

Иметь представление о циклоалканах 

(нафтенах). Знать области 

практического применения 

циклоалканов. 

Уметь находить молекулярную 

формулу вещества на основе его 

плотности, относительной плотности 

и массовой доли химических 

элементов в этом веществе. 

 § 8  

с 31  

в 1, 3 

§ 7 повт 

с 28 з 6, 

7 

 

Тема 3 Непредельные углеводороды 3 часа  

8 Алкены. Строение, 

гомологический ряд, 

изомерия, 

номенклатура.  

Свойства алкенов и их 

применение 

Закрепить и расширить знания о ТХС 

органических соединений на примере 

алкенов. Сформировать 

представление о пространственном 

строении алкенов, sp
2
-гибридизации, 

двойной связи. Расширить знания о 

структурной изомерии.  

Рассмотреть физические и 

химические свойства алкенов. 

Уметь объяснять образование σ- и π-

связей и их особенности. Знать общую 

формулу углеводородов этиленового 

ряда. Знать изомерию углеродного 

скелета, изомерию положения 

двойной связи, геометрическую 

изомерию. Уметь называть алкены по 

международной номенклатуре и 

записывать формулы алкенов по их 

Проверочная 

работа «свойства 

алканов» 

§ 9   

с 43 в 1-

15  

з 1-2 

§ 10, з. 

2с. 43 
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Раскрыть особенности реакций 

присоединения и полимеризации. 

Изучить способы получения алкенов 

и области их применения. 

названиям 

. Знать способы получения алкенов и 

области их применения. Уметь 

составлять химические реакции, 

характеризующие химические 

свойства алкенов. 

9 Непредельные 

углеводороды:   

алкадиены.  

Закрепить и расширить знание теории 

строения органических соединений 

при рассмотрении электронного и 

пространственного строения этилена 

и бутадиена-1,3. Расширить знания о 

гомологии, гомологических рядах, 

структурной изомерии. Начать 

формировать понятие о 

геометрической изомерии. 

Рассмотреть зависимость свойств 

непредельных углеводородов от их 

строения. Раскрыть особенности 

реакции присоединения, особое 

внимание уделить реакции 

полимеризации. 

Знать общую формулу алкадиенов. 

Уметь составлять структурные 

формулы алкадиенов и уравнения 

химических реакций, 

характеризующих непредельный 

характер алкадиенов. Знать строение, 

свойства и применение натурального 

каучука. 

Д Разложение 

каучука при 

нагревании и 

испытание 

продуктов 

разложения. 

§ 11 § 

12  

с 49  

в 1-8  

з 1, 2 

 

10 Алкины. Строение, 

гомологический ряд,  

изомерия, 

Закрепить знание теории строения 

органических соединений на примере 

алкинов. Сформировать 

Знать общую формулу алкинов. Уметь 

объяснять sp-гибридизацию и 

пространственное строение молекулы 

Д Получение 

ацетилена 

карбидным 

§ 13  

с 55  

в 1-9  
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номенклатура, 

свойства  и 

применение 

ацетилена 

представления о пространственном 

строении ацетилена, sp-

гибридизации, тройной связи.. 

Рассмотреть физические и 

химические свойства алкинов. 

Научить объяснять зависимость 

свойств алкинов от вида химической 

связи. Рассмотреть способы 

получения алкинов и их применене. 

ацетилена. Уметь составлять 

структурные формулы гомологов 

ацетилена и называть алкины по 

международной номенклатуре. Знать 

химические свойства алкинов. Уметь 

составлять уравнения реакций, 

подтверждающих свойства алкинов, 

объяснять зависимость свойств 

алкинов от вида химической связи. 

Знать способы получения ацетилена и 

области его практического 

применения. 

способом. 

Взаимодействие 

ацетилена с 

раствором 

перманганата 

калия и бромной 

водой. Горение 

ацетилена.  

з 1, 3 

упр 1.4 

с 54 

Тема 4 Ароматические углеводороды Арены  2 часа  

11 Арены. Бензол и его 

гомологи 

Сформировать представление о 

строении молекулы бензола: π-

электронном облаке, одинаковых С—

С –связях, плоском строении 

молекулы. Углубить знания об 

изомерии и номенклатуре 

углеводородов. Ознакомить со 

свойствами бензола, обусловленными 

строением его молекулы. Объяснить 

особенности химических свойств 

гомологов бензола как результат 

Знать электронное и 

пространственное строением 

молекулы бензола, виды 

гибридизации электронных 

орбиталей. Уметь объяснять свойства 

бензола на основе строения его 

молекулы, уметь составлять 

уравнения реакций замещения и 

реакций присоединения. Уметь 

объяснять зависимость свойств 

веществ от особенностей химического 

Д Отношение 

бензола к бромной 

воде и раствору 

перманганата 

калия. 

§ 14 § 

15 

Упр 1, 

5, 8 с 

66-67 
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взаимного влияния атомов в 

молекуле. 

строения, взаимное влияние в атомах 

на примере молекулы толуола. 

12 Генетическая связь 

ароматических 

углеводородов с 

другими классами 

углеводородов 

Обобщить знания об углеводородах, 

показать родство изученных 

углеводородов и возможности их 

получения из неорганических 

веществ. Решение задач на 

нахождение молекулярной формулы 

газообразного углеводорода по 

продуктам сгорания. 

Уметь приводить примеры и 

составлять уравнения химических 

реакций, раскрывающих генетические 

связи между углеводородами разных  

классов. 

 РРЗ  

Тема 5 Природные источники углеводородов 2 часа  

13 Природный и 

попутные нефтяные 

газы, их состав и 

применение 

Нефть и 

нефтепродукты. 

Способы переработки 

нефти 

Ознакомить учащихся с природными 

источниками углеводородов, 

показать, что природный газ и 

попутный нефтяные газы являются не 

только топливом, но и источником 

сырья для химической 

промышленности. Закрепить знания о 

генетической связи углеводородов. 

Ознакомить учащихся с составом и 

свойствами нефти, а также с 

физическими и химическими 

способами переработки нефти – 

перегонкой и крекингом. 

Уметь характеризовать состав 

природного газа и попутных 

нефтяных газов, составлять уравнения 

реакций превращения углеводородов. 

Знать области применения 

природного газа и попутных 

нефтяных газов. 

Знать состав и свойства нефти, 

нефтепродуктов, сущность перегонки, 

термического и каталитического 

крекинга, риформинга. Уметь 

составлять уравнения реакций, 

отвечающие крекинг-процессу. 

Тест 

«углеводороды» 

Д  Ознакомление с 

образцами 

продуктов 

нефтепереработки. 

§ 16 

§ 17 

 



25 
 
 

 

 

 

14 Итоговая 

контрольная работа 

по теме 

«Углеводороды» 

Проверить знания учащихся по теме 

«Углеводороды» 

 Контрольная 

работа 

  

 

Тема 6 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (13 Ч) 

Спирты и фенолы 

 

4 часа 

 

15 Одноатомные 

предельные спирты. 

Строение, свойства, 

получение, 

применение 

Углубить знания учащихся о 

строении молекул органических 

веществ на примере предельных 

одноатомных спиртов. Сформировать 

понятие о функциональной группе. 

Расширить знания о гомологии, 

изомерии и номенклатуре. 

Сформировать понятие о водородной 

связи. Рассмотреть химические 

свойства предельных одноосновных 

спиртов. 

Знать состав и строение предельных 

одноатомных спиртов, их 

определение, функциональную группу 

спиртов, общую формулу 

одноатомных спиртов. Уметь 

составлять структурные формулы 

спиртов и называть спирты по 

международной номенклатуре. Знать 

сущность водородной связи и ее 

влияние на физические свойства 

спиртов. Уметь объяснять 

зависимость свойств спиртов от 

строения функциональной группы, 

составлять уравнения реакций, 

подтверждающие свойства спиртов. 

Характеризовать свойства и 

физиологическое действие метанола и 

этанола. 

 § 20 § 

21 

Упр 1, 

5, 7, 11 

с 88 
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16 Многоатомные 

спирты. 

Этиленгликоль, 

глицерин. Свойства, 

применение 

Сформировать понятие о 

многоатомных спиртах. Рассмотреть 

свойства, получение и применение 

этиленгликоля и глицерина. Сравнить 

свойства одноатомных и 

многоатомных спиртов. 

Знать строение, свойства и 

практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. Уметь 

составлять уравнения реакций, 

подтверждающих свойства 

многоатомных спиртов; объяснять 

зависимость свойств спиртов от числа 

гидроксогрупп. 

Д  Растворение 

глицерина в воде. 

Реакция глицерина 

с гидроксидом 

меди(II). 

§ 22 

Упр 2, 3 

с. 92 

 

17 Строение, свойства и 

применение фенола 

Изучить состав, строение, свойства и 

применение фенола. Рассмотреть 

взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Обратить внимание учащихся 

на токсичность фенола. 

Знать определение, строение, свойства 

и применение фенола. Уметь 

объяснять зависимость свойств 

фенола от строения его молекулы, 

взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Уметь составлять уравнения 

реакций, подтверждающих свойства 

фенола. 

 § 23 § 

24 

Упр 3 

з.1 с 98 

 

18 Генетическая связь 

спиртов и фенола с 

углеводородами.  

Генетическая связь спиртов и фенола 

с углеводородами. Решение 

расчетных задач по химическим 

уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в 

избытке. 

Уметь приводить примеры и 

составлять уравнения химических 

реакций, раскрывающих генетические 

связи между углеводородами, 

спиртами, фенолом. 

Тест «спирты. 

Фенол» 

РРЗ  

Тема 7 Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты  5 часов  

19 Альдегиды. Строение, Ознакомить с гомологическим рядом Знать определение альдегидов и Д   Получение § 25§  
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свойства, получение и 

применение 

формальдегида и 

ацетальдегида 

Кетоны 

альдегидов, их строением, 

функциональной группой, изомерией 

и номенклатурой. Рассмотреть 

физические и химические свойства и 

получение альдегидов, области 

применения.  Дать представление о 

кетонах 

строение их молекул. Уметь 

составлять структурные формулы 

альдегидов и называть их по 

международной номенклатуре. Знать 

физические и химические свойства 

альдегидов. Уметь объяснять 

зависимость свойств альдегидов от 

строения функциональной группы.. 

Иметь общее представление о кетонах 

этаналя 

окислением 

этанола. 

Взаимодействие 

метаналя (этаналя) 

с аммиачным 

раствором оксида 

серебра(I) и 

гидроксида 

меди(II). 

Растворение в 

ацетоне различных 

органических 

веществ. 

26упр 3, 

4, 7 с. 

104-105 

20-

21 

Карбоновые кислоты. 

Классификация, 

номенклатура. 

Строение и свойства 

карбоновых кислот 

Ознакомить с особенностями 

строения карбоновых кислот, их 

классификацией, номенклатурой. На 

основе строения карбоновых кислот 

рассмотреть их свойства. Показать 

сходство и различие неорганических 

и органических кислот, рассмотреть 

особые свойства муравьиной 

кислоты. 

Знать определение одноосновных 

предельных карбоновых кислот, 

строение их молекул, гомологию и 

изомерию. Уметь называть 

карбоновые кислоты по 

международной номенклатуре. Знать 

химические свойства карбоновых 

кислот, особые свойства муравьиной 

кислоты. Уметь записывать уравнения 

реакций, подтверждающих свойства 

 § 27 § 

28упр 1, 

8 с. 117 
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карбоновых кислот, объяснять 

зависимость свойств карбоновых 

кислот от строения функциональной 

группы. 

22 Практическая 

работа Решение 

экспериментальных 

задач на 

распознавание 

органических 

веществ 

Применяя качественные реакции 

научиться определять классы 

органических соединений. 

Совершенствовать умения 

выполнения химического 

эксперимента с соблюдением правил 

ТБ. 

Уметь выполнять химические опыты, 

соблюдая требования ТБ 
Практическая 

работа 2  
Получение и 

свойства 

карбоновых кислот 

РРЗ  

23 Генетическая связь 

карбоновых кислот с 

другими классами 

органических 

соединений.  

Показать многообразие карбоновых 

кислот. Расширить знания о 

генетической связи между 

органическими веществами. Решение 

задач на определение массовой или 

объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного 

Иметь представление о предельных 

одноосновных (стеариновой, 

пальмитиновой) и непредельной 

одноосновной (олеиновой) 

карбоновых кислотах. Уметь 

приводить примеры и составлять 

уравнения химических реакций, 

раскрывающих генетические связи 

между карбоновыми кислотами 

веществами других классов 

органических соединений. 

Химический 

диктант 

«Карбоновые 

кислоты» 

§ 29 

РРЗ 

 

Тема 8 Жиры. Углеводы 4 часа  

24 Жиры. Нахождение в Дать представление об эфирах и Знать строение и области применения  § 30 §  
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природе. Свойства. 

Применение. Понятие 

о моющих средствах 

реакции этерификации. Ознакомить с 

составом, строением и свойствами 

жиров, их биологическим значением. 

Ознакомить учащихся с понятием 

«синтетические моющие средства». 

Рассмотреть правила безопасного 

обращения со средствами бытовой 

химии. 

сложных эфиров. Знать определение 

жиров, строение их молекул, свойства, 

биологическую роль и практическое 

значение. Уметь составлять уравнения 

реакций, подтверждающие свойства 

жиров. Иметь представление о 

синтетических моющих средствах и 

защите природы от загрязнения ими. 

Уметь соблюдать правила безопасного 

обращения со средствами бытовой 

химии. 

31упр 1, 

4, 5 с 

128 

25 Глюкоза и сахароза. 

Строение молекулы 

глюкозы. Свойства 

глюкозы и сахарозы, 

их применение 

Сформировать общее понятие об 

углеводах и их классификации. 

Обосновать строение молекулы 

глюкозы, опираясь на знания о 

функциональных группах. Изучить 

химические свойства глюкозы, 

обусловленные ее составом и 

строением, показать области ее 

применения. Рассмотреть 

биологическую роль глюкозы. 

Рассмотреть свойства и области 

применения сахарозы. 

Знать строение молекулы глюкозы. 

Знать свойства глюкозы и области ее 

применения. Уметь составлять 

уравнения реакций, характеризующие 

свойства глюкозы. Иметь 

представление о сахарозе как 

представителе дисахаридов, ее 

свойствах. Знать области применения 

сахарозы. 

Д   
Взаимодействие 

глюкозы с 

гидроксидом 

меди(II). 

Взаимодействие 

глюкозы с 

аммиачным 

раствором оксида 

серебра(I).  

      Взаимодействи

е сахарозы с 

гидроксидом 

§ 32, § 

33 упр. 

6, 8а с 

146 
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кальция. 

26 Крахмал и 

целлюлоза — 

представители 

природных 

полимеров. 

Нахождение в 

природе, свойства, 

применение 

Изучить свойства крахмала, 

обусловленные его строением. 

Расширить представления об 

углеводах. Изучить свойства 

целлюлозы, обусловленные ее 

строением. Рассмотреть области 

применения целлюлозы 

Знать строение и свойства крахмала, 

качественную реакцию на крахмал, 

превращение крахмала в организме. 

Знать строение и свойства целлюлозы. 

Уметь составлять уравнения 

гидролиза крахмала и целлюлозы. 

Знать области применения крахмала и 

целлюлозы. Иметь представление  о 

получении ацетатного волокна. 

Д   
Взаимодействие 

крахмала с иодом. 

Гидролиз 

крахмала. 

Ознакомление с 

образцами 

природных и 

искусственных 

волокон. 

§ 34 § 

35упр 

16б зад. 

2 с 147 

 

27 Практическая 

работа Решение 

экспериментальных 

задач на получение и 

распознавание 

органических веществ 

Совершенствовать умение решать 

качественные химические задачи, 

применяя знания органической химии 

и соблюдая правила техники 

безопасности при работе с 

нагревательными приборами и 

концентрированными кислотами. 

Уметь применять знания о 

химических свойствах органических 

веществ для решения 

экспериментальных задач. 

Практическая 

работа  Решение 

экспериментальны

х задач на 

получение и 

распознавание 

органических 

веществ 

РРЗ  

Тема 9 Амины и аминокислоты  2 часа  

28 Амины. Строение и 

свойства. Анилин — 

представитель 

ароматических 

Сформировать общее представление 

об аминах как азотсодержащих 

органических соединениях. 

Рассмотреть классификацию аминов. 

Знать определение аминов, строение 

их молекул и свойства. Уметь 

называть изомеры и гомологи аминов, 

составлять уравнения реакций, 

Тест «Жиры 

углеводы» 

§ 36упр 

6, 9 с 

157 
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аминов Изучить амины предельного ряда и 

анилин. На примере анилина 

расширить представления о взаимном 

влиянии атомов в молекуле. 

характеризующих химические 

свойства аминов, объяснять взаимное 

влияние атомов в молекуле на 

примере анилина. 

29 Аминокислоты. 

Изомерия, 

номенклатура. 

Свойства и 

применение 

Изучить строение и свойства 

аминокислот как соединений с 

двойственной функцией. 

Сформировать понятие о пептидной 

группе и пептидной связи. 

Знать строение молекул аминокислот, 

их изомерию. Уметь давать название 

аминокислотам по международной 

номенклатуре, составлять уравнения 

реакций, подтверждающих свойства 

аминокислот, объяснять зависимость 

свойств аминокислот от строения 

функциональных групп. 

Д   Доказательство 

наличия 

функциональных 

групп в растворах 

аминокислот. 

повтори

ть  

§ 36  

§ 37 

упр. 12, 

13 с 157 

 

Тема 10 Белки  2 часа  

30 Белки — природные 

полимеры. Состав, 

структура, свойства 

белков 

Дать понятие о белках как природных 

полимерах, о структуре белковой 

молекулы, о многообразных 

функциях белков. Изучить свойства 

белков, обусловленные их строением. 

Ознакомить с превращением белков в 

организме. Рассказать об успехах в 

изучении и синтезе белков. 

Уметь характеризовать структуру 

молекул белков: первичную, 

вторичную, третичную и 

четвертичную. Знать свойства белков. 

Иметь представление о превращениях 

белков в организме, о химическом и 

биологическом синтезе белков. 

Д    Цветные 

реакции на белки 

(биуретовая и 

ксантопротеиновая 

реакции). 

§ 38 § 

39 упр1, 

2, 3 с 

162 

 

31 Химия и здоровье 

человека.  

Дать информацию о важнейших 

лекарственных препаратах, которые 

используются без рецепта врача. 

Уметь пользоваться инструкцией к 

лекарственным препаратам. Уметь 

решать расчетные задачи изученных 

Проверочная 

работа» 

«Азотсодержащие 

§ 41 

РРЗ 
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Сформировать представление об 

алкоголизме и наркомании как 

практически неизлечимых 

хронических заболеваниях. Решение 

расчетных задач изученных типов 

типов. соединения» 

Тема 11 Синтетические полимеры 4 часа  

32 Понятие о 

высокомолекулярных 

соединениях. 

Основные методы 

синтеза полимеров. 

Полиэтилен. 

Полипропилен.  

Углубить и систематизировать знания 

о высокомолекулярных соединениях 

на основе ранее полученных 

сведений. Рассмотреть 

классификацию пластмасс. 

Ознакомить со свойствами и 

применением полиэтилена и 

полипропилена. Дать представление 

о фенолформальдегидных смолах. 

Знать строение полимеров и 

зависимость свойств полимеров от их 

строения, сущность реакций 

полимеризации и поликонденсации. 

Уметь определять мономер, полимер, 

структурное звено, степень 

полимеризации, записывать уравнения 

полимеризации и поликонденсации. 

Знать строение, свойства,  и 

применение полиэтилена и 

полипропилена. 

Д         Коллекция 

пластмасс   

Повтор

ить  

§ 12 

§ 42, 

упр 1,2 

4 с 176 

 

33 Синтетические 

каучуки и 

синтетические 

волокна.  

Изучить строение, свойства, 

получение и применение важнейших 

синтетических каучуков. Изучить 

классификацию волокон. Рассмотреть 

строение, свойства и применение 

синтетических волокон капрона и 

лавсана. 

Знать строение и свойства 

стереорегулярных синтетических 

каучуков. Иметь представление о 

строении, свойствах, применении и 

получении лавсана и капрона. 

Д         Коллекция 

волокон 

§ 43 § 

44упр 2-

3 с. 182 
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34 Промежуточная 

аттестация 

Проверить знания и умения учащихся 

по изученным темам 

«Кислородсодержащие органические 

соединения», «Азотсодержащие 

органические соединения» 

 Контрольная 

работа 

  

35 Обобщение знаний по 

курсу органической 

химии. Органическая 

химия, человек и 

природа 

Обобщить и систематизировать  

знания учащихся по курсу 

органической химии 
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